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Журавский Д. В, Дождикова Р. Н. 10 принципов изменения 

мира Махатмы Ганди 

 

История действительно знает немало людей, которые смогли из-

менить мир. Но лишь немногие из них несли в себе дух, настолько 

чужеродный царствующему в этом мире, что казались пришельца-

ми из мира другого. В Индии имя Махатмы Ганди окружено таким 

же почитанием, с каким произносятся имена святых. Весь мир знает 

человека, который привел свою страну к независимости от британ-

ского правительства в 1947 году.Люди отвечали насилием на наси-

лие и этот круговорот продолжался вечность. Но как его разорвать? 

Возможно ли, что вера человека разорвёт эти «узы»? Ответом на 

эти вопросы стала вся жизнь Махатмы Ганди, выдвинувшего 10 ос-

новных принципов изменения мира: 

Вы должны быть таким, каким хотите увидеть мир. Наше чело-

веческое величие лежит не в возможности изменить мир, это всего 

лишь миф атомного века. Это - возможность изменить себя. Если 

вы измените себя, вы измените мир. Если вы измените свой образ 

мышления, вы измените свое восприятие и стиль поведения. И та-

ким образом изменится и мир вокруг вас. Не только потому, что 

теперь вы смотрите на свое окружение сквозь призму своих новых 
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мыслей и эмоций, но также потому, что внутренние изменения поз-

волят вам поступать так, как вы никогда не поступали и даже не 

думали поступить, пока мыслили старыми шаблонами. 

То, что вы чувствуете и как реагируете на происходящее, зави-

сит только от вас. Это может быть "нормальная" или общепринятая 

реакция на самые разные вещи. И в основном именно так все и по-

ступают. Вы можете следовать своим собственным мыслям, реак-

циям и эмоциям по отношению ко всему. Вам не надо выходить из 

себя, принимать все близко к сердцу и даже просто негативно реа-

гировать. Может быть, не каждый раз и не постоянно. Иногда реак-

ция непроизвольна. Или же по привычке проскользнет старый образ 

мышления. Невозможно победить зло злом. Вы всегда сами выби-

раете, как отнестись к чему-то. Когда вы начнете все больше и 

больше прибегать именно к такому образу мышления, вы сможете 

относиться к происходящему так, как это полезнее для вас и других 

людей. Для того чтобы действительно достичь того, чего хочется, и 

действительно понять себя и свой мир, вам необходима практика. 

Книги могут вам дать в основном знания. Вам необходимо действо-

вать и воплощать знания в результатах. 

Когда вы живете настоящим, вы не беспокоитесь, что будет по-

том, ведь вы не можете этим управлять в любом случае. И нежела-

ние переходить к действию, которое возникает из-за воображаемых 

негативных будущих последствий или воспоминаний о прошлых 

неудачах, теряет свою силу. Становится легче и действовать, и со-

средоточиться на текущем моменте и проявить себя с лучшей сто-

роны. Это не очень мудро - быть уверенным в собственной мудро-

сти. Необходимо помнить о том, что сильнейший может проявить 

слабость, а мудрейший может допустить ошибку. Когда вы начина-

ете создавать мифы из людей, даже если причиной этому были ка-

кие-то необыкновенные результаты, которых они достигали, вы 

рискуете добиться разобщения с ними. Вам начинает казаться, что 

вы никогда не сможете добиться того же, чего добились они, пото-

му что они так не похожи на вас. Очень важно просто помнить о 

том, что кем бы мы ни были, все мы люди. 

Будьте настойчивы. Со временем сопротивление вокруг вас бу-

дет сломлено. И ваше внутреннее сопротивление и склонность к 

саморазрушению, которые будут вас задерживать и мешать изме-

ниться, тоже ослабеют. В людях всегда есть много хорошего. И не 
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очень хорошего. Но вы можете выбирать, на чем сосредоточить 

свое внимание. И если вы хотите усовершенствования, сосредото-

чившись на том хорошем, что есть в людях, это будет хорошим вы-

бором. При этом ваша жизнь также становится легче, потому что 

ваш мир и ваши отношения становятся более приятными и пози-

тивным. Я думаю, что самый лучший совет по улучшению социаль-

ных навыков, это вести себя соответственно ситуации и общаться 

со всей возможной искренностью. Людям действительно нравится 

искреннее общение. И вы получите большое внутреннее удоволь-

ствие, когда ваши мысли, слова и действия будут друг другу соот-

ветствовать. Вы будете чувствовать себя могущественным и силь-

ным. Вы всегда можете значительно улучшить ваши навыки, изме-

нить привычки или пересмотреть вашу оценку. Вы можете достичь 

более глубокого понимания своей природы и мира вокруг вас. 

 

Селицкий Л. Н., Жоголь Н. Н. Перспективы формирования 

информационного общества и постмодернизм 

 

Современное общество характеризуется поиском идентичности, 

новых смыслов и новых истин. И в связи с этим оно все чаще и ча-

ще обращается к информационным технологиям, чтобы найти сред-

ства, которые позволят вновь очаровать человека в разочарованном 

мире, удовлетворить  его растущие потребности, в том числе,  в 

развлечениях  и удовольствиях. Стремление к реализации этой по-

требности привело к тому, что информационные технологии все 

больше проникают во все сферы жизни общества. Чтобы не стать в 

очередной раз жертвой необоснованных иллюзий по поводу откры-

вающихся безграничных возможностей для развития человека и 

общества, человечеству стоит прислушаться к тем идеям, которые 

имеют место в постмодернизме. В связи с широким распростране-

нием информационных технологий напрашивается предположение, 

что постмодернизм - это не что иное, как мировоззрение современ-

ного информационного общества, которое характеризуется такими 

чертами, как ирония, нигилизм, изменчивость, симуляция, симуляк-

ры. Информационные технологии существуют, чтобы создать все-

ленную, характеризующейся виртуальностью с постоянным изме-

нением и неоднозначностью. 




